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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В мае мировые цены на зерновые снова выросли, хотя к концу 
месяца они начали снижаться в связи с улучшением прогнозов 
производства. Международные цены на рис в мае оставались 
стабильными, из-за проблем с логистикой и роста транспортных 
расходов, что сдерживало торговлю в течение месяца.

 ↗ В Восточной Африке цены на фуражное зерно оставались на 
рекордном и почти рекордном уровне в Судане и Южном Судане, 
чему способствовали недостаточные поставки и серьезные 
макроэкономические трудности, в том числе обесценивание 
национальной валюты, что поддерживало продовольственную 
инфляцию.

 ↗ Цены на кукурузу в Южной Африке умеренно выросли в мае 
и были выше прошлогодних показателей, поскольку рост цен 
на международном рынке нивелировал снижение цен на фоне 
высокого урожая кукурузы прогнозируемого на 2021 год.

 ↗ В Южной Америке цены на желтую кукурузу продолжали 
расти в ключевых странах-производителях, Аргентине и 
Бразилии, оставаясь намного выше прошлогодних показателей, 
что связанно с рекордными экспортными продажами и 
неблагоприятными засушливыми условиями для посевов, 
соответственно. Цены в обеих странах также выросли в связи 
с ростом мировых котировок.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Базисная цена на американскую кукурузу (цена ФОБ 
на желтую кукурузу № 2) выросла на 14,6 процента, 
что на 111 процентов больше по сравнению с прошлым 
годом, данная тенденция в основном отражает низкие 
внутренние запасы и ожидания низкого урожая 
в Бразилии, а также высокого спроса со стороны 
материкового Китая. После роста на 6,1 процента в 
мае экспортные котировки из Бразилии (Паранагуа, 
кормовая) также выросли почти на 99 процентов 
в годовом исчислении из-за продолжительной 
засухи, в результате которой снизились прогнозы 
урожая. Цены на кукурузу также выросли в мае на 
аргентинскую кукурузу (Up River, цена ФОБ) на 
7,2 процента, а также в Украине (предложение, ФОБ) 
на 9,2 процента. Международные цены на ячмень и 
сорго соответствовали тенденциям цен на кукурузу, 

увеличившись на 5,4 процента и 3,6 процента в мае, 
соответственно, и достигли 38,9 и 84,1 процента по 
сравнению с показателями в мае 2020 года.  

Рост цен на кукурузу и неопределенные 
перспективы производства, особенно в Европейском 
союзе и Соединенных Штатах Америки, привели к росту 
мировых цен на пшеницу в начале месяца. Хотя цены 
начали снижаться к концу месяца, поскольку прогнозы 
производства стали улучшаться, экспортные котировки 
из основных стран-экспортеров в мае были в среднем 
на 5-8 процентов выше по сравнению с апрелем, в том 
числе из Аргентины, Европейского Союза, Российской 
Федерации и Украины. Цена на базисную американскую 
пшеницу (твердая краснозерная озимая пшеница № 2) 
также выросла на 6,1 процента, почти на 34 процента 
превысив прошлогодний показатель.

Цены на фуражное зерно и пшеницу укрепились, в то время как 
цены на рис в мае остались неизменными 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2014-2016=100) 
в мае 2021 года составил в среднем 110,6 пункта, 
практически не изменившись по сравнению с 
апрельским значением, но на 4,5 процента ниже 
уровня мая 2020 года. Торговая деятельность в 
мае продолжала замедляться из-за логистических 
проблем и высоких затрат на транспортировку. Это 
особенно характерно для Индии, где в мае цены на 
высокие сорта риса Индика снизились, поскольку 
логистические сложности, связанные с мерами 
по сдерживанию распространения COVID-19, 

задерживают новые сделки. Цены на сорта риса Индика 
также стабилизировались или упали во всех странах 
азиатского происхождения, за исключением Пакистана, 
где котировки несколько укрепились благодаря 
продажам восточноафриканским покупателям и Ираку. 
Напротив, цены на длиннозерный рис в Соединенных 
Штатах Америки увеличились на 7,9 процента в месяц, 
поскольку задержки при посеве, вызванные влажной 
погодой, повысили прогнозы еще большего сокращения 
посевных площадей в южных штатах-производителях 
в пользу других культур.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

Май-21

  508,75 -1,1 -11,4 -4,9

  462,50 -0,3 -5,1 8,8

  370,00 0,3 -2,3 -3,8

  605,00 7,9 7,7 -6,3
 300

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650

Май-19 Авг-19 Нояб-19 Февраль-20 Май-20 Авг-20 Нояб-20 Февраль-21 Май-21

1M 3M 1Y
Доллар США за тонну

Международные цены на рис

Источник(и): Ассоциация экспортеров тайского риса; Обновленные цены на рис ФАО

Таиланд (Бангкок), Рис 
(Тайский 100% сорта Б)

Вьетнам, Рис (25% дробленный)

Индия, Рис (25% дробленный)

Соединенные Штаты Америки, 
Рис (США Длиннозерный 2,4%)

Последняя цена  Процент изменения

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/


4 GIEWS FPMA Бюллетень 9 июня 2021 года

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

В апреле розничные цены на продукты питания 
продолжили рост 
Уровень инфляции на продукты питания и безалкогольные 
напитки вырос в апреле примерно на 4 процента 
относительно предыдущего месяца, аналогично среднему 
росту, зафиксированному в первом квартале 2021 года. 
Среди продовольственных товаров цены на молочные 
продукты, яйца, растительное масло, хлеб, крупы и мясо 
зарегистрировали высокий ежемесячный рост, что более чем 
компенсировало умеренное повышение или снижение цен на 
фрукты, овощи и бобовые. Цены на продовольственные товары 
выросли, несмотря на введенную программу предельных 
цен, в условиях сложной макроэкономической ситуации, 
включая устойчивое ослабление национальной валюты. По 
состоянию на апрель 2021 года аргентинский песо потерял 
около 47 процентов своей стоимости за последние 12 месяцев. 
Программа, впервые представленная в марте 2020 года для 
сдерживания роста цен на фоне пандемии COVID-19, была 
дважды пересмотрена в сторону повышения максимальных 
уровней цен в связи с растущей инфляцией и была продлена 
до 8 июня 2021 года.

Аргентина | Продовольственные товары

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

04/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,0

1,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Greater Buenos Aires, Retail, Beef meat

1,5

0,4

До

Со ссылкой на:

Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на ненормально 
высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия

Цены на зерновые остались на высоком уровне
В мае цены на желтую кукурузу продолжали расти на фоне 
опасений по поводу последствий засушливых условий на 
урожайность основных сельскохозяйственных культур. К концу 
месяца сообщалось о некотором снижении цен, поскольку 
низкие международные котировки оказали давление на 
внутренние цены. Аналогично цены на пшеницу выросли 
из-за сезонно низких запасов в сочетании с более низким 
уровнем импорта в течение первых четырех месяцев 2021 года. 
Ожидается, что цены останутся на высоком уровне до начала 
сбора урожая 2021 года в августе. Напротив, в мае цены на 
рис снижались второй месяц подряд, так как продолжающийся 
сбор урожая увеличил предложение на рынках. Цены на все 
зерновые были значительно выше прошлогодних уровней из-за 
высокого спроса на кукурузу и рис, а также из-за высоких 
импортных расходов на пшеницу.

Бразилия | Зерновые

05/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,8

6,9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, Mato Grosso, Wholesale, Maize (yellow)

3,1

0,9

До

Со ссылкой на:
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Большой объем производства зерновых и стабилизация 
национальной валюты помогли сдержать рост цен на 
продукты питания
Официальный ежемесячный уровень продовольственной 
инфляции в мае оценивался в 1 процент, что немного 
ниже 1,7 процента, зафиксированного в предыдущем 
месяце. Сравнительно низкие и стабильные ежемесячные 
темпы инфляции на продовольствие в основном являются 
результатом сохраняющейся стабильности официального 
обменного курса, который почти не менялся с последнего 
квартала 2020 года. Кроме того, по оценкам, в 2021 году 
страна произвела урожай намного выше среднего показателя 
на уровне 2,7 миллионов тонн благодаря государственной 
политике и почти идеальных погодных условий; большой 
объем производства привел к введению запрета на импорт 
кукурузы в июне (FPMA Продовольственная политика), 
поскольку правительство стремится поддержать фермеров 
и местных мукомолов. Несмотря на умеренный уровень 
продовольственной инфляции, в целом цены на продукты 
питания по-прежнему оставались на достаточно высоком 
уровне, а годовой показатель продовольственной инфляции 
в мае оценивался почти в 180 процентов.

Зимбабве | Продовольственные товары 

05/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

неприменимо

неприменимо

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Harare, Retail, Food items

неприменимо

неприменимо

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на фуражное зерно в апреле были на высоком 
уровне
Цены на фуражное зерно местного производства в 
апреле продолжили рост на большинстве рынков, превысив 
и без того высокие уровни последних месяцев. Начало 
неурожайного сезона в южных районах в марте в сочетании 
с высоким внутренним спросом на потребление со стороны 
домашних хозяйств и на семена для посева перед началом 
сельскохозяйственного сезона 2021 года усугубило общий рост 
цен подкрепленный низким производством и значительными 
институциональными закупками. Несмотря на относительное 
улучшение добычи сырой нефти, макроэкономическая ситуация 
в стране по-прежнему остается сложной. Годовой уровень 
инфляции в апреле 2021 года составил 18,12 процента, что 
по-прежнему выше по сравнению с 12,4, зафиксированным 
годом ранее, хотя, это было первое снижение инфляции с 
момента закрытия сухопутных границ в августе 2019 года, 
на незначительные 0,05 процента от мартовского уровня. 
Высокие расходы на топливо и транспорт также способствовали 
общему росту цен на продукты питания. Национальная валюта 
продолжала обесцениваться и продавалась на неофициальном 
рынке за 495 нигерийских найры за доллар США в конце мая 
против 440 нигерийских найры за доллар США годом ранее, 
по сравнению с официальным курсом 400 нигерийских найры 
за доллар США. Кроме того, цены на продукты питания 
оставались более высокими в северной части страны, где 
продолжающийся конфликт привел к массовым сбоям в 
сельскохозяйственной и маркетинговой деятельности, что 
ухудшило продовольственную безопасность.

Нигерия | Фуражное зерно  

04/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,5

3,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Lagos, Wholesale, Maize (white)

2,5

-0,2

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/fr/c/1402310/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на основные продукты питания в мае на очень 
высоком уровне
В мае цены на сорго и просо местного производства, 
возобновили рост, поскольку суданский фунт продолжил 
обесцениваться на не официальном рынке с 393 суданских 
фунтов за доллар США в апреле до 436 суданских фунтов 
за доллар США в мае. Цены на фуражные зерновые 
стабилизировались или снижались в марте и апреле в 
результате девальвации суданского фунта с 55 суданских 
фунтов до 375 суданских фунтов за доллар США в конце 
февраля (FPMA Продовольственная политика), что существенно 
сократило разрыв между официальным и неофициальным 
обменным курсом, и привело к увеличению операций с 
иностранной валютой в коммерческих банках и ослаблению 
инфляционного давления. Цены в мае были исключительно 
высокими, почти в два раза выше, чем годом ранее, в основном 
из-за ослабления национальной валюты. В конце 2017 года 
цены на зерновые начали устойчиво расти из-за сложной 
макроэкономической ситуации в сочетании с нехваткой 
топлива и высокими ценами на сельскохозяйственные ресурсы, 
что привело к увеличению производственных и транспортных 
расходов. В 2020 году перебои в маркетинговой и торговой 
деятельности, связанные с мерами принятыми для сдерживания 
распространения COVID-19 и широкомасштабными 
наводнениями, также способствовали росту цен.

Судан | Основные продукты питания 

05/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1,9

27,8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

-0,3

0,8

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания 
Цены на продукты питания в апреле оставались 
стабильными на исключительно высоком уровне из-за 
продолжающегося обесценивания национальной валюты 
В столице страны Джубе цены на сорго и кукурузу 
снизились в мае на 9 и 13 процентов, соответственно, цены 
на маниоку остались неизменными, в то время как цены на 
импортную пшеницу и арахис выросли на 3 и 10 процентов, 
соответственно. Номинальные цены на продовольствие были 
на исключительно высоком уровне: кукуруза и сорго на 58 и 
71 процент, соответственно, что выше уже высоких значений 
годом ранее и более чем в 50 раз выше, чем в июле 2015 года, 
до обвала валюты. В основе высоких цен на продовольствие 
лежит сохраняющаяся сложная макроэкономическая ситуация 
в стране из-за низких валютных резервов и продолжающегося 
обесценивания национальной валюты. Кроме того, цены 
укрепились в результате влияния COVID-19 в прошлом году 
на местные рынки и торговлю, итак пострадавших из-за 
последствий затяжного конфликта.

05/21 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,1

-6,2

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)

3,1

-0,2

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1382106/
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Экспортные цены на пшеницу выросли в Российской Федерации 
и Украине, в то время как в Казахстане они снизились из-за 
слабого спроса и низкой торговой активности     
В странах-экспортерах региона экспортные цены 
на мукомольную пшеницу выросли в начале мая в 
Российской Федерации и Украине, главным образом 
из-за опасений по поводу прогнозов производства 
в Соединенных Штатах Америки, Европе и регионе 
Черного моря из-за засушливой погоды. Во второй 
половине месяца цены снизились после улучшения 
прогнозов производства и слабого спроса со стороны 
стран-импортеров, но в целом отмечалось увеличение 
цен на 7 процентов относительно прошлого месяца в 
соответствии с тенденциями на международном рынке, 
достигнув уровней примерно на 20 процентов выше, 
чем в мае 2020 года. На внутреннем рынке оптовые 
цены на продовольственную пшеницу выросли в мае 
в Российской Федерации и Украине до более 
высоких уровней в годовом исчислении. В Казахстане 
экспортные цены продолжили незначительное 
снижение в мае из-за слабого спроса со стороны 
стран-импортеров и низкой торговой активности, упав 
до уровней на 12 процентов ниже, чем годом ранее, в 
то время как внутренние розничные цены оставались 
стабильными.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку в Таджикистане оставались стабильными на 
более низких уровнях в годовом исчислении, в то 
время как в Кыргызстане они оставались близкими 
к прошлогодним показателям, отражая достаточные 
запасы после хороших объемов производства в 2020 
году. В этих двух странах цены оставались примерно 
на уровне высоких показателей, достигнутых после 

роста в период с марта по май 2020 года в ответ на 
увеличение потребительского спроса, вызванный 
пандемией COVID-19, а также поддерживаемый 
обесцениванием национальных валют. В Армении 
и Грузии в мае и в Азербайджане в апреле цены 
оставались стабильными на уровне, превышающем 
прошлогодние показатели, что отражает более 
высокие экспортные котировки в Российской 
Федерации, главном поставщике пшеницы в эти 
три страны. В Азербайджане низкий урожай в 2020 
году также способствовал ежегодному росту цен. 
В Беларуси цены снизились в апреле до более низких 
уровней в годовом исчислении после выхода урожая 
большего объема по сравнению с годом ранее.

Что касается картофеля, одного из основных 
продуктов питания в регионе, то в большинстве 
стран цены выросли в соответствии с сезонными 
тенденциями и превысили показатели прошлого года. 
В мае в Казахстане, Кыргызстане и Российской 
Федерации цены продолжили сезонный рост до 
уровней, превышающих прошлогодние показатели; 
аналогичный тренд наблюдался в апреле в 
Беларуси. В Таджикистане цены в мае следовали 
разнонаправленным тенденциям и в целом были 
ниже прошлогодних показателей. В мае в Армении 
цены на картофель выросли, тогда как в Грузии 
- снизились, однако, в обеих странах цены были 
ниже, чем годом ранее, благодаря более высокому 
урожаю. В Азербайджане в апреле цены были ниже 
прошлогодних показателей.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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